
Картотека развивающих игр-минуток 

для групповых занятий 
 

На групповых занятиях используйте игры-минутки. Они помогут начать 

и завершить занятие, заинтересовать вновь прибывших детей и удержать 

внимание дошкольников с разной степенью работоспособности. Используйте 

их на развивающих занятиях. 

Чтобы дети с удовольствием участвовали в групповых занятиях и активно 

воспринимали материал, проводите их в игровой форме с учетом возрастных 

особенностей воспитанников. Воспользуйтесь подборкой из 15 коротких игр, 

которые позволят удерживать внимание детей на занятии и сделают его 

динамичным и увлекательным. Игры просты и понятны, к каждой из них есть 

готовая инструкция педагога. 

Игры для разминки.  

Игра «Хромая обезьяна» активизирует группу, повышает готовность детей 

взаимодействовать, направляет их внимание на происходящее в группе. 

Динамическая игра «Липучки», в ходе которой дети по команде «прилепляются» 

друг к другу, повышает активность и внимание детей. Эта игра способствует 

сотрудничеству, снижает напряжение. 

Игры для позитивных взаимоотношений.  

Игра «Невидимый предмет», в ходе которой дети «передают друг другу 

воображаемый предмет, укрепляет позитивные отношения между детьми 

и помогает снимать негативные эмоции. Она способствует сотрудничеству, 

стимулирует произвольность и навыки невербальной коммуникации. 

Похожая игра «Хрустальная ваза», в которой обычный мяч «становится» очень 

хрупким, также побуждает детей сотрудничать, поддерживает мотивацию 

взаимодействовать в группе. Эта игра учит детей взаимно ориентироваться друг 

на друга, стабилизирует эмоциональное состояние детей. 

Навыки сотрудничества также тренируют игры «Балансир», «Парашют», 

«Однорукие». Кроме того, игра «Балансир» будет тренировать произвольность, 

способствовать развитию внимания, мелкой и крупной моторики, «Парашют» 

научит соотносить свои действия с действиями других, сгладит негативные 

эмоции, игра «Однорукие» поможет развивать внимание и произвольность. 



Игры для концентрации.  

Игра «Черный ящик» с «тайными» предметами внутри коробки стимулирует 

развитие восприятия, внимания. Она учит концентрироваться, оптимизирует 

эмоциональное состояние детей. 

Игра с деталями лего «Построй за минуту» способствует концентрации 

внимания, помогает развивать невербальное мышление и креативность. Эта игра 

подходит, чтобы завершить занятие или перейти от активных видов деятельности 

к более спокойным. 

Игра «Баскетбол» с пластиковыми стаканчиками и шариками, которые нужно 

в них бросать, развивает внимание, моторику, усидчивость. Она создает 

пространство, чтобы сбрасывать негативные эмоции, возбуждение, напряжение. 

Игры для развития речи.  

Игра «Лишнее» активизирует внимание, способствует развитию вербального 

мышления и речи. В этой игре простые задания, которые составлены с юмором, 

поэтому она повышает настроение, дает детям чувство успеха. 

Игра «Назови на букву» стимулирует развитие пассивного и активного словаря. 

Она хорошо подходит для того, чтобы перейти к окончанию занятия или сменить 

вид деятельности детей на спокойные интеллектуальные задания. Эта игра 

повышает речевую активность, тем самым стимулирует развитие интеллекта. 

Игры для активного взаимодействия.  

Американская игра «Саймон говорит» учит детей слушать инструкции. Она 

дисциплинирует неорганизованных воспитанников, повышает настроение, 

тренирует внимание, поддерживает психологическое здоровье детей 

и оптимизирует климат в группе. 

Другая американская игра «Охота на мусор» подходит для работы и в кабинете, 

и на площадке. Она учит детей сотрудничать, следовать инструкции и оказывать 

взаимную поддержку. Игра развивает внимание и произвольность, работает 

на сплочение детей. 

Игра «Веселая ферма» с изображениями животных стимулирует активное 

взаимодействие воспитанников, дает эмоциональную разрядку. Эта игра также 

относится к типу «игр-ледоколов»: снижает дистанцию между детьми, 

способствует тому, чтобы в группе установились теплые отношения.  

 


